
 

Супер-клей для сварки ПВХ труб высокого давления и для 
резиновой ленты MAPEBAND. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 - Склеивание ПВХ труб, используемых под высоким давлением  (с горячей и холодной водой). 

 - Склеивание твёрдых ПВХ труб типа: дренажные трубы для жилого и промышленного использования. 

- Сборка сифонов, втулок и соединений труб. 

- Склеивание труб для желобов. 

- Склеивание ленты MAPEBAND. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 

ADESILEX  T SUPER представляет собой прозрачный клей красного цвета, состоящий из специальных 
синтетических смол в растворителе. 

ADESILEX  T SUPER готов к применению. Его низкая вязкость делает его лёгким в использовании,  
быстрое испарение растворителя обеспечивает мгновенное схватывание и очень прочное склеивание. 

Клеевой слой является эластичным, не изменяется с течением времени и может эксплуатироваться при 
температурах от -15 °С  до +100 °С,  клей устойчив к морозу и пригоден для монтажа труб, 
эксплуатируемых под высоким давлением с горячей водой. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Склеивание ПВХ труб. 

Склеиваемые поверхности должны быть совершенно сухими и чистыми. Если необходимо, используйте 
наждачную бумагу для затирания неровностей, а также обезжирьте поверхность с помощью 
растворителей. 

Клей можно наносить на поверхность, выдавливая из тубы,  или же при помощи щётки. 

Соедините склеиваемые части и слегка поверните относительно друг друга, чтобы обеспечить 
равномерное сцепление и распределения клея с правильным монтажом  труб. 



Излишки клея можно легко удалить при помощи бумаги, ткани или металлического шпателя. 
Схватывание происходит мгновенно, но начать эксплуатацию труб рекомендуется по прошествии 
нескольких часов. 

Склеивание  резиновой ленты MAPEBAND. 

Нанесите клей на одну из склеиваемых поверхностей, убедитесь, что клей покрывает всю 
поверхность для склеивания, быстро наложите вторую часть ленты MAPEBAND  и тщательно 
прижмите соединение. 

ОЧИСТКА 

ADESILEX T SUPER может быть легко очищен с инструментов и одежды при помощи 
растворителя (ацетона или трихлорэтилена). 

РАСХОД 

Расход клея зависят от типа поверхности, на которую будет нанесён клей. 

УПАКОВКА 

ADESILEX  T SUPER выпускается в металлических банках по 1 кг и среднего размера тубах по 90 
гр. 

ХРАНЕНИЕ 

ADESILEX T SUPER является воспламеняющимся продуктом, поэтому требуется соблюдение 
соответствующих мер предосторожности. При нормальной температуре окружающей среды в 
закрытой оригинальной упаковке ADESILEХ T SUPER сохраняется в течение 24 месяцев. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И 
ПРИМЕНЕНИИ 

ADESILEX T SUPER является огнеопасным продуктом. Храните и применяйте продукт вдали от 
источников огня. Не курите. 

ADESILEX  T SUPER оказывает раздражающее действие на глаза и дыхательную систему. 
Вдыхание выделяемых испарений может вызвать сонливость и головокружение. При попадании 
на кожу могут возникнуть ссадины. При использовании продукта рекомендуется применять все 
средства защиты.  

 МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержащиеся в данном руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину 
нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать 
лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, 
прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его 
на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту 
ответственности за последствия, связанные с применением данного материала. 

 

 

 



Технические характеристики 

Идентификация продукта 

Консистенция: жидкая 

Цвет: Прозрачный красный 

Плотность (г/см³): 0,99 

Вязкость по Брукфильду (МПа*s): 2000 

Содержание твёрдых частиц: 35 

Хранение: 24 месяца в закрытом месте в оригинальной 
упаковке. 

Класс опасности для здоровья по ЕС 1999/45: Вызывает раздражение, огнеопасен. Перед 
использованием прочтите пункт «Инструкция 
по технике безопасности при приготовлении и 
нанесении, информацию на упаковке и правила 
по технике безопасности. 

Таможенный код: 3506 91 00 

Окончательные характеристики 

Сопротивление влажности: отличное 

 Температуры эксплуатации: От -15°С до +100°С 

Сопротивление старению: отличное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


